Аннотация рабочей программы учебного предмета
«История» 10-11 класс
Рабочая программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования
(базовый уровень) составлена в соответствии со следующими нормативными актами:
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 03.06.2008 N
164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от
23.06.2015 N 609),
на основе:
 Примерной программы основного общего образования по истории, рекомендованной
Министерством образования и науки РФ;
 Авторской программы Л.Н. Лашковой. История России с древнейших времен до конца XIX
века.10 класс. М.: Планета, 2011 г.;
 Авторской программы А.А. Левандовского, Ю.А. Щетинова, В.С. Морозова. История России:
XX – начало XXI века. 11 класс. М.: Просвещение, 2006 г;
 Авторской программы Н.В. Загладина, Х.Т. Загладиной. Всеобщая история с древнейших
времен до конца XIX века. 10 класс. М.: ООО «ТИД «Русское слово», 2008 г.;
 Авторской программы Н.В. Загладина, Х.Т. Загладиной. Всеобщая история конец XIX –
начало XXI века. 11 класс. М.: ООО «ТИД «Русское слово», 2009 г.
Цели изучения учебного предмета «История» на базовом уровне
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
 формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
Особенностью курса истории, изучаемого на уровне среднего общего образования на базовом
уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач профилизации образования и
организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на
более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически
сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе,
формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира.
Основные содержательные линии программы базового уровня исторического образования на
уровне среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и
«Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью
интеграции некоторых тем из состава обоих курсов.
Курс «История» предполагает включение особой содержательной линии «История Коми
края», национально-регионального компонента, в объеме 10 % от всего объема курса. В рамках
курса представлены как отдельные темы по истории Коми края, так и небольшие сюжеты,
относящиеся к указанному региону.

